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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Команда ОФПС-13

Команда ОФПС-13 победители турнира по волейболу

Награжление за 1 место

Подведение итогов Спартакиады

Наиль Усманов и
Олег Клёпов

Светлана Усольцева

Конькобежный спорт.
Победители - сборная ОФПС-13

Филимонов Андрей ОФПС-13

Лесопожарный
центр

5 место

Шашки.
Яков Вольф - старейший

участник

Сергей Ершов
и Андрей Филимонов

Татьяна Забелина

Подведены итоги   12-ой городской Спартакиады

В
 конце 2014 года впол-
не предсказуемо за-
кончилась 12-ая го-

родская Спартакиада среди
трудовых коллективов. Вновь
выявилось преимущество ко-
манды ОФПС-13 с первого
старта соревнований - три за-

воеванных кубка за 1 места по
конькобежному спорту, биатло-
ну и дартсу, тем самым они про-
демонстрировали способность
защитить в очередной раз, не-
сколько лет удерживаемое в
общем зачете, Спартакиадное
чемпионство. Затем победы
продолжились в лёгкой атле-
тике, по перетягиванию кана-
та, стрельбе, стритболе и на
финальной стадии - волейболе.
Выиграли из 12 видов спорта
восемь, что на данный момент
является рекордом. Нельзя
сказать, что победы пришли
сами собой, за каждый следую-
щий кубок пришлось напря-
гаться до предела, конечно,
сильно помогали и болельщи-
ки из личного состава. Друж-
ный коллектив, возглавляемый
полковником внутренней служ-
бы Александром Ермаковым,
который также принимал не-
посредственное участие в не-
скольких этапах Спартакиады,
принося в копилку сборной до-
полнительные очки: Александр
Журавлёв, Олег Клёпов, На-
талья Никифорова, Екатерина
Кочнёва, Ольга Вергела, Ви-
талий Маегов, Андрей Фили-
монов, Евгений Киппель, Ни-
колай Эстер, Андрей Курбатов
- вот далеко неполный пере-

чень спортсменов из числа лич-
ного состава ОФПС-13, при-
нёсших заслуженную общеко-
мандную победу. Выступление
сильнейшего коллектива в го-
родской Спартакиаде даёт ему
уникальную возможность под-
готовиться для участия в Кра-

евых соревнованиях, проводи-
мых ГУ МЧС в различных при-
кладных видах спорта. Между
прочим, введение в програм-
му Спартакиады гиревого
спорта позволило дважды, в
2012 и в 2014 году, сборной
команде ветеранов Енисейс-
ка выиграть, как в общем, так
и в индивидуальном зачёте.

Если раньше первое и вто-

рое места в общем зачёте ра-
зыгрывали между собой во-
еннослужащие «Полюса» и
пожарные из ОФПС-13, ос-
трая конкуренция придавала
огромный интерес  и в плане
выявления кандидатов на

участие в краевых соревно-
ваниях. Ведь именно эти кол-
лективы являются их основ-

ными поставщиками. Сборной
команде «Город» постоянно
на протяжении одиннадцати

лет, доставалась всегда толь-
ко третья строчка. Эта тра-
диция, наконец, была нару-
шена благодаря победным
выступлениям в гиревом

спорте в составе МС Бориса
Фёдорова, КМС Пётра Руде-
ра и Олега Устиненко, а так-
же команде по настольному
теннису в составе: Владими-
ра Скурихина, Анатолия Ер-
молаева и Елены Непомня-
щей, и вторым местам по би-
атлону, шашкам, перетягива-
нию каната, стрельбе и во-
лейболу. Впервые спортсме-
ны военно-спортивного клу-
ба «Полюс» не завоевали ни
одного кубка за первые мес-
та по видам спорта. Скром-
ные достижения - трижды в
конькобежном спорте, лёг-
кой атлетике и настольном
теннисе - заработала вторые

места. Тем самым разница в
очках довольно внушитель-

ная ОФПС-13 чемпионы, на-
брали 394 очка. «Город»,
ставший вице чемпионом -
366 очк. и «Полюс» - 340 очк.
Более того, сборные «отдела
Культуры» и «Образования»
- главные преследователи
военнослужащих, как гово-
рится, прыгнули выше голо-
вы,  набрали соответственно

324 и 317 очк. Перечислен-
ные коллективы физкультуры

удостоились права получения
помимо грамот ещё и  памят-
ных кубков, в соответствии
занятых мест. Возможно  из-
за того, что коллективы
«Тюрьмы» (2 этапа) и «По-
лиции» (1 этап)  пропустили,
они не дополучили нужных оч-
ков для равной борьбы с кол-
лективами физкультуры,
претендующими на более вы-
сокие места. Служащие
«Тюрьмы» выиграли кубок
по шашкам, включённый
впервые в городскую Спар-
такиаду. Одной из ключевых
сенсаций прошедшей Спарта-
киады стала победа сборной
«Полиции» в престижном
виде спорта - мини-футболе -
капитан команды Сергей Фи-
рер, вратарь Вадим Смоляч-
ков, игроки: Дмитрий Смо-
лячков, Андрей Донов, Олег
Курдюков, Александр Алек-
сандров, Александр Ермола-
ев, Сергей Лукьянцев и Ра-
виль Минокаев, что лишний
раз подтвердило: слабых ко-
манд в Спартакиаде не было.
Дебютанты, команда «Айс-
берг», из-за небольшой чис-

ленности не сумели также
поддержать стабильность
участия. Тем не менее, запом-
нились отличные выступле-
ния в конькобежном спорте
и стритболе - третьи места
стали наградой. На пути к
верхней строчке протокола
«Айсбергу» удалось нанести
ощутимое поражение много-
кратному победителю по
стритболу сборной «Полю-
са», после которого они не
смогли прийти в себя. Есть
потенциал для борьбы за
призовые места и у других
команд: «Лесопожарного
центра», «ПУ-13», «Енисея»
(«Спасатель»)  и «Техничес-
кого участка». В каждой ко-
манде существуют свои энту-
зиасты и лидеры, по итогам
прошедшей 12-ой Спартаки-
ады они были награждены
непосредственно в коллекти-
вах. Прошло два года с тех
пор, как енисейские спорт-
смены принимали участие в
летней Краевой Спартакиа-
де. Городская Спартакиада
станет одним из основных
этапов для подготовки канди-
датов на поездку в Зелено-
горск по легкой атлетике,
мини-футболу, волейболу,
баскетболу, шахматам и на-
стольному теннису входящих
в программу проведения. Для
полноценного представления
сборной команды на краевой
Спартакиаде планируется
участие и семейных стартов.

В который раз спортивная
общественность нашего ста-
ринного города Енисейска на-
деется на начало возведения
физкультурно спортивного
комплекса, тогда появится
реальная возможность на
массовость, популяризацию
занятий физической культу-
рой и спортом, улучшения
спортивного мастерства
Ветеран спорта Б. Фёдоров,

г. Енисейск, фото автора


